Добрый день, уважаемые участники коллегии!
В отчетном году работа администрации муниципального образования
городской округ «Охинский» была направлена на исполнение мероприятий Указов
Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 года, исполнение
поручений Губернатора Сахалинской области, реализацию основных направлений
деятельности, определенных Планом мероприятий администрации на 2014 год.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008
года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов» и распоряжением
Правительства Сахалинской области

в 2014 году Экспертным советом при

Правительстве Сахалинской области проведена работа по анализу достигнутых
значений показателей деятельности органов власти муниципальных образований и
определению наиболее отличившихся в 2013 году. По результатам проведенного
детального анализа результатов, муниципальное образование городской округ
«Охинский» заняло второе место по Сахалинской области.

1. Промышленность
Предприятиями

городского

округа

в

2014 году

отгружено

товаров

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по
чистым видам экономической деятельности в действующих ценах на сумму 10 934,0
млн. руб., что составляет 112% к аналогичному периоду прошлого года, в том
числе: добыча полезных ископаемых – 8 936,5 млн. рублей, обрабатывающие
производства – 806,9 млн. рублей, производство и распределение электроэнергии,
газа и воды – 1 139,2 млн. рублей, рыболовство – 51,4 млн.рублей. (Слайд №1)
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Слайд №1
Отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ и услуг собственными силами по чистым видам
экономической деятельности (млн.руб.)
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В отчетном году структура объема производства и отгрузки товаров и услуг
городского округа не претерпела существенных изменений. По прежнему
величина

практически на 82% формируется

за счет продукции по виду

деятельности «Добыча полезных ископаемых». (Слайд №2)

Слайд №2
Объем отгруженного
производства по видам экономической
деятельности в 2014 году
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Добыча нефти в 2014 г. составила 887,8 тыс.тонн, что на 113 тыс. тонн
меньше, чем в 2013 году. Добыча газа составила 227,3 млн.куб.м., что на 14,3
млн.куб.м больше чем в 2013 году. (Слайд №3)
Слайд №3
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За 2014 год от предприятий, деятельность которых связана с добычей сырой
нефти и природного газа поступило налогов в бюджет городского округа в сумме
106,0 млн. рублей, что составляет 143% к уровню 2013 года.

Электроэнергетика
Электроэнергетика является одной из ведущих жизнеобеспечивающих
отраслей экономики округа. Централизованное снабжение города теплом и
электроэнергией обеспечивает ОАО «Охинская ТЭЦ».

Объем производства

электроэнергии в 2014 году составил 234,2 млн. кВтч., что составляет 93 % к
аналогичному периоду прошлого года. Снижение выработки в 2014 году на 17 млн.
кВтч обусловлено снижением потерь электроэнергии по сетям Закрытого
акционерного общества «РН-Энергонефть» в связи с вводом новой линии
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электропередачи 35 кВ «Одопту». Объем производства теплоэнергии в 2014 году
составил 441,1 тыс.Гкал., что составляет 99% к аналогичному периоду прошлого
года. (Слайд №4)
Слайд №4
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В соответствии с программой реконструкции и технического перевооружения
Охинской ТЭЦ, в 2014 году были завершены второй и третий этапы реконструкции,
с вводом в эксплуатацию ряда пусковых объектов.
Проведены проектные работы по модернизации системы контроля и
управления паровых котлов.
За 2014 год от предприятий, деятельность которых связана с производством,
передачей и распределением электроэнергии, пара и горячей воды поступило
налогов в бюджет городского округа в сумме 35,0 млн. рублей, что составляет 108%
к уровню 2013 года.

Рыбная отрасль
На территории округа в реестре пользователей водно-биологическими
ресурсами зарегистрированы 34 предприятия, родовых хозяйств и общин.
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В отчетном году квоты на вылов биоресурсов получили только 13, которые
имеют договора аренды на рыбопромысловые участки. Из них 6 предприятий и 1
родовое хозяйство имеют береговые перерабатывающие цеха.
По оперативным данным, в отчетном периоде выловлено лососевых пород в
количестве 5205 тн., что на 6185 тн. меньше аналогичного периода прошлого года.
(Слайд №5)
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За 2014 год от предприятий, видом экономической деятельности которых
является «Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях»
поступило налогов в местный бюджет в сумме 10,0 млн. рублей, что в 2 раза больше
по сравнению с 2013 годом. Рост поступлений связан с погашением задолженности
прошлых лет.
В сентябре отчетного года совместно с Советом ветеранов, была проведена
акция по бесплатному обеспечению свежей кетой ветеранов ВОВ, трудового фронта
и неработающих пенсионеров. Было распределено 5000 кг. свежей рыбы,
предоставленной ООО «Оха». В период летней путины была организована
реализация свежемороженой рыбы по доступным ценам для населения.
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2. Строительство (Слайд №6)
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», за 2014
год составил 1 983,7 млн. рублей или 71% к уровню 2013 года. За отчетный период
организациями всех форм собственности построено 4 дома на 67 новых квартир
общей площадью

3597 кв. м., в том числе населением за счет собственных и

заемных средств построен 1 дом общей площадью 177 кв.м.
Слайд №6

Объем работ,
выполненных по виду
деятельности
"Строительство"
(млн.руб.)
2749,9

2787,1

Ввод в действие жилых
домов
(кв.м)
3911
3597
2370

1983,7

2012г.

2012г.

2013г.

2013г.

2014г.

2014г.

В 2014 году строительство жилья велось в рамках реализации двух программ
«Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения на территории муниципального образования » и «Строительство
жилья на территории городского округа «Охинский».
За 2014 год от предприятий по виду экономической деятельности
«Строительство» поступило налогов в бюджет городского округа «Охинский» в
сумме 46 млн. рублей, что составляет 99% к уровню 2013 года.
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3. Сельское хозяйство
На

территории

муниципального

образования

зарегистрированы

три

специализированных хозяйства, занимающихся животноводством, производством
мяса, переработкой молока. Кроме специализированных хозяйств на территории
городского округа находятся
основном

производят

202 личных подсобных хозяйства,

продукцию

животноводства

и

которые в

растениеводства

для

собственного потребления и частично для продажи на рынке.
Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий по состоянию
на 01.01.2015 г. составляет 407 голов (100% к уровню прошлого года). (Слайд №7)
Слайд №7

Поголовье основных видов скота в
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Поголовье свиней во всех хозяйствах составило 1166 голов (96% к уровню
2013 года). Причинами уменьшения поголовья свиней стало увеличение цен на
корма, энергоносители, удорожание транспортных расходов.
Разведением птицы занимаются личные подсобные хозяйства, поголовье
птицы по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 4496 голов (114% к уровню 2013
года).
Всего за отчетный период на территории муниципального образования
городской округ «Охинский» произведено и реализовано 132,4 тн. скота и птицы в
8

живом весе (95% к уровню 2013 года), 667,2 тн. молока (110% к уровню 2013 года),
480 тыс. штук яиц (100% к 2013 году). (Слайд №8)
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Большую роль на развитие сельского хозяйства оказывает комплекс мер
бюджетной поддержки. В отчетном году на эти цели было направлено 1,5 миллиона
рублей бюджетных средств.
Кроме того, в отчетном году

владельцам

личных подсобных хозяйств

предоставлялась субсидия из федерального бюджета на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
на покупку комбикормов, стройматериалов. Три хозяйства округа воспользовались
данным видом поддержки.
ООО «КФХ «Сельхозпродукт» является единственным предприятием на
нашей территории, которое занимается

производством и переработкой молока,

выпуском кисломолочной продукции, творога, сметаны.
Валовое производство молока в 2014 году этим предприятием по сравнению с
2013 годом увеличилось на 4,0%. Средний надой молока на одну корову составил
3076 кг или + 516 кг к 2013 году.
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ООО «КФХ Сельхозпродукт» получает финансовую поддержку из областного
бюджета в виде дотаций на молоко и мясо свинины, а также предприятию
возмещается

часть транспортных расходов по централизованной доставке

комбикормов. В 2014 году на указанные виды поддержки было выделено более 6
млн.руб. бюджетных средств.

4. Потребительский рынок (Слайд №9)
Потребительский рынок муниципального образования

важнейшая часть

экономики, которая обеспечивает повседневные потребности населения и участвует
в пополнении местного бюджета.
Слайд №9
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По состоянию на 01.01.2015 года число индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на потребительском рынке городского округа
составляет 309 человек или 45% от общего количества индивидуальных
предпринимателей, зарегистрированных в округе.
Функционирует 211 объектов розничной торговли с торговой площадью (с
учётом рынка) более 14 тысяч кв.м.
В январе-декабре 2014 года оборот розничной торговли составил 4 726,0 млн.
рублей и увеличился в действующих ценах по сравнению с январем-декабрем
2013 года на 8%.
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Товарооборот на душу населения городского округа «Охинский» в отчетном
периоде составил 200 тысяч рублей. По данному показателю наш округ занимает
третье место среди муниципальных образований области после городских округов
«г. Южно-Сахалинск» и «Ногликский».
На

территории

муниципального

образования

сектор

пищевой

и

перерабатывающей промышленности представляют местные товаропроизводители –
предприятия и индивидуальные предприниматели, вырабатывающие продукты
питания.
За 2014 год местными товаропроизводителями выработано: (Слайд №10)
- хлеба и хлебобулочных изделий 786 тонн (105% к 2013 году);
- кондитерских изделий 117 тонн (125% к 2013 году);
- колбасных изделий 14 тонн (60% к 2013 году);
- полуфабрикатов мясных замороженных 22 тонны (126% к 2013 году),
что в свою очередь обеспечивает население округа продовольственными
товарами:
- мясопродуктами - 8,9%,
- рыбой – 42 %,
- хлебом и хлебобулочными изделиями – 100%,
- кондитерскими изделиями – 28 %,
- цельномолочной продукцией – 32%.
Слайд №10
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
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январьдекабрь
2013 г.

январьдекабрь
2014г. в %
к январюдекабрю
2013г.

Показатели

Ед.измерения

январьдекабрь
2014 г.

Мясные полуфабрикаты

тонн

22,0

17,4

126,0

Изделия колбасные

тонн

14,0

23,4

60,0

Хлеб и хлебобулочные изделия

тонн

786,0

750,0

105,0

Кондитерские изделия

тонн

117,0

93,5

125,0

В соответствии с планом мероприятий по реализации Концепции развития
торговли, общественного питания и бытовых услуг на 2014 год в отчетном периоде
построено и введено в эксплуатацию два объекта общей площадью 2328 кв.м.
Открыт специализированный магазин по продаже продукции сахалинских
товаропроизводителей, общей площадью 29 кв.м.
Проведена реконструкция и модернизация действующего торгового центра, в
котором открыто кафе на 12 посадочных мест.
Организована постоянная уличная ярмарка по реализации продукции
крестьянских, фермерских, родовых и личных подсобных хозяйств на 36 торговых
мест.
Индивидуальными предпринимателями в течение года по заявкам жителей
осуществлялось торговое обслуживание отдалённых сельских населённых пунктов
(сёл Рыбновск, Рыбное).
За 2014 год налоговые поступления от предприятий розничной торговли,
общественного питания и бытовых услуг в местный бюджет составили около 42
млн. руб. или 108 % к уровню 2013 года.
По состоянию на 01.01.2015 г. в розничной торговле численность работающих
составляет 1324 человека (01.01.2014 – 1290), средняя заработная плата в отрасли
достигла 22,6 тыс. руб., что превышает уровень прошлого года на 13 %.
Услуги

общественного

питания

на

территории

городского

округа

представлены сетью ресторанов, кафе, столовых общей доступности. Всего 44
объекта, общей площадью залов для посетителей 3439 кв.м. и количеством
посадочных мест 1846.
Объем

оборота общественного

питания

за 2014

год

увеличился

к

аналогичному периоду 2013 года в сопоставимых ценах в 2 раза и составил 500,0
млн.руб.
В 2014 году открыто кафе с торговой площадью 56 кв.м. на 12 посадочных
мест.
Двумя ресторанами стали оказываться дополнительные услуги по приёму
заказов по телефону и доставке на дом готовых блюд.
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На 01.01.2015 года обеспеченность

на 1000 жителей составляет 32

посадочных места, данный показатель уменьшился против 2013 года на 9,6 %, в
связи с закрытием общедоступной столовой на 100 посадочных мест.
Населению городского округа за 2014 год оказано платных услуг на сумму
1197,0 млн.руб., темп роста к уровню 2013 года составил 103%.
Объем бытовых услуг, оказанных в 2014 году, составил 143 млн. рублей, что
составляет 111% к уровню 2013 года.
Сфера бытовых услуг городского округа полностью отдана индивидуальным
предпринимателям и предприятиям малого бизнеса. Бытовые услуги оказывают 7
малых предприятий и 89 индивидуальных предпринимателей. Численность
работающих в сфере обслуживания составляет 156 человек.
В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании» оказана
финансовая поддержка индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность в сфере бытовых услуг в сумме 693 тыс. руб.
В 2014 году в расчете на одного жителя городского округа оказано платных
услуг на сумму 50,0 тыс. рублей, в том числе бытовых услуг на сумму 6,0 тыс.
рублей. Среди муниципальных образований Сахалинской области по объему
платных услуг в целом и бытовых в частности на душу населения городской округ
«Охинский» занимает второе место после г.Южно-Сахалинска. (Слайд №11)
Структура потребления товаров и услуг Слайд №11
на душу населения
городского округа «Охинский» (рублей)
Показатель

январь-декабрь

январь-декабрь

2014г.

2013г.

50 163

47 936

5 979

5 479

20 920

9 307

197 987

180 804

Объем платных услуг
на душу населения
Объем реализации бытовых
услуг на душу населения

Объем оборота общественного
питания на душу населения
Оборот розничной торговли на
душу населения
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5. Малый бизнес (Слайд №12)
По состоянию на 01.01.2015 г. малый бизнес городского округа «Охинский»
насчитывает

168 предприятий и 684

индивидуальных предпринимателя без

образования юридического лица.
Слайд №12

Динамика развития малого
предпринимательства
201
4г.

168

201
3г.

168

201
2г.

168

1817

3179,0

1789

2914,3
2648,8

1764

количество малых предприятий (ед.)
объем произведенной малыми предприятиями продукции, (млн.руб.)
среднесписочная численность работников (чел.)

В сфере малого бизнеса занято порядка 2900 человек. Доля среднесписочной
численности работников занятых в сфере малого бизнеса в общей численности
занятого населения составляет 34 %.
Оборот малых и микропредприятий составляет 3179 млн.руб. или 109% к
уровню предыдущего года.
Структуру малых предприятий составляют предприятия розничной торговли 30%, рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей промышленности – 19%,
предприятия

общественного

питания,

гостиничного

хозяйства

и

бытового

обслуживания - 15%, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности
– 12%, предприятия сферы ЖКХ – 14%, предприятия строительной и транспортной
отраслей – 10%
За отчетный период от субъектов малого предпринимательства, поступило
налогов в пределах 54 млн. руб. В общем объеме доходов муниципального
образования налоговые платежи малого бизнеса составляют 10% ,что соответствует
уровню 2013 года.
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На территории муниципального образования действует муниципальная
программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2014-2020 годы».
В 2014 году на финансирование мероприятий муниципальной программы
направлено

3 ,8 млн. руб. бюджетных средств. В сравнении с 2013 годом

на

поддержку малого бизнеса направлено средств больше на 1,8 млн. руб.
Предпринимателями и предприятиями, получившими субсидии, создано 22 и
сохранено 127 рабочих мест.
В порядке имущественной поддержки в отчетном году заключались договоры
на аренду помещения и перезаключались договоры аренды на новый срок на
конкурсной основе с прежними арендаторами. Всего

субъектам малого

предпринимательства в 2014 году передано в аренду 45 объектов муниципальной
собственности общей площадью 3709 кв.м.

6.Транспорт
Транспортная инфраструктура муниципального образования представлена
авиационным и автомобильным транспортом.
В городском округе расположен аэропорт местного значения (ОАО
«Сахалинский аэропорт Оха»). Деятельность по перевозке пассажиров осуществляет
авиакомпании «Якутские авиалинии» и «Аврора». В 2014 году Охинским
аэропортом отправлено порядка 22 тыс. пассажиров (2013г. – 21 тыс.пассажиров),
129 тонн грузов (2013г. – 133 тонны).
В 2014 году за счет бюджетных инвестиций был осуществлен комплекс
мероприятий по развитию аэропорта: приобреталось необходимое оборудование,
спецтехника, велось строительство пристройки к зданию коммерческого склада.
Деятельность по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом в
округе осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Охаавтотранс». За
2014 год предприятием перевезено 49 тыс. пассажиров (2013 год – 52 тыс.
пассажиров). Субсидия из средств местного бюджета на возмещение затрат, в связи
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с оказанием услуг при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным
транспортом составила 7,8 млн.руб. (2013 год – 7,1 млн.руб.).
Регулярные

автоперевозки

по

маршруту

Оха-Ноглики,

Ноглики-Оха

осуществляет автотранспортное предприятие ООО «Автобусы северного Сахалина».

7. Жилищно-коммунальное хозяйство
С целью создания комфортных условий проживания населения, обеспечение
его

качественными

жилищно-коммунальными

услугами

в

муниципальном

образовании городской округ реализуется муниципальная программа «Обеспечение
населения

муниципального

образования

городской

округ

«Охинский»

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»,
объем финансирования по которой в 2014 году составил 880,0 млн. руб.
В рамках реализации программы проводились мероприятия по обеспечению
безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса: капитальный ремонт
наружных

сетей

теплоснабжения,

водоснабжения,

канализации,

бурение

разведочно-эксплуатационных скважин в селах городского округа. Проводились
работы по капитальному ремонту, модернизации и реконструкции многоквартирных
домов.
Также капитальный ремонт многоквартирных домов производился согласно
плану мероприятий по развитию муниципального образования на 2014-2020 годы.
Был проведен капитальный ремонт девяти домов в городе и в селах. На указанные
мероприятия из областного бюджета было направлено порядка 25 млн. руб.
В рамках реализации Плана мероприятий в 2014 году проведены работы по
демонтажу шести жилых домов. Также проведен капитальный ремонт сетей
электроснабжения и трансформаторных подстанций в г.Охе. Финансирование по
данным мероприятиям составило 16 млн.руб.
В рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение
энергоэффективности» проведены работы по восстановлению и капитальному
ремонту «бесхозных» и муниципальных электрических сетей и подстанций.
Финансирование по данным мероприятиям составило 117,5 млн.руб.
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8. Рынок труда (Слайд №13)
На регистрируемом рынке труда наблюдается снижение численности
официально зарегистрированных безработных. На 01.01.2015 года численность
безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила
129 человек, что на 9 человек меньше аналогичного показателя прошлого года.
Назначено 98 пособий по безработице. Потребность в работниках, заявленная
работодателями в службу занятости населения, составила 249 единиц
Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,9%

и соответствует

показателю 2013 года.

Слайд №13
300

200

Динамика основных показателей
рынка труда
(человек)
163 150
148

138 125

249

155
129
98

100

0

2012г.

2013г.

2014г.

Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости
Назначено пособие по безработице
Число вакансий, заявленных в службу занятости

9. Демография
По состоянию на 1 января 2015 года численность населения муниципального
образования составила 23 457 человек, в том числе 90,4% или 21 198 человек городского населения, 9,6% или 2 259 человек - сельское население. (Слайд №14,
№15)
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Слайд №14

Численность постоянного населения
городского округа «Охинский»
за 2011-2014 годы (человек)

25500
25000
24500
24000
23500
23000
22500

25009
24347
23870
23457

на 01.01.12

на 01.01.13

на 01.01.14

на 01.01.15

Слайд №15

Распределение численности населения
на 01.01.2015 года
9,60%
городское

90,40%
сельское

За отчетный год численность населения муниципального образования
сократилась на 413 человек, в том числе в результате естественной убыли на 65,
миграционного оттока на 348.
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Естественная убыль населения сократилась к уровню прошлого года на 20,7%
или на 17 человек. (Слайд №16)
Слайд №16

Динамика естественной убыли населения,
человек
65

на 01.01.2015

82

на 01.01.2014

125

на 01.01.2013

138

на 01.01.2012

Рождаемость в городском округе увеличилась на 13,8%, а смертность к
сожалению на 6,5%. (Слайд №17)
Динамика развития демографической
ситуации в городском округе (человек)

439
387
314

2012 год

347

Слайд №17

412

305

2013 год

число родившихся

2014 год
число умерших

Миграция за пределы городского округа продолжает оставаться основным
фактором уменьшения численности жителей района. В отчетном периоде
миграционная убыль составила 348 человек (2013г. – 397 человек), выехало за
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пределы округа 1259 человек (2013г. - 1136 человек), прибыло 911 человек (2013г. 739 человек). (Слайд №18)
Слайд №18

Динамика миграционной убыли
населения, человек
348

на 01.01.2015

397

на 01.01.2014

537

на 01.01.2013

566

на 01.01.2012

10. Уровень развития социальной инфраструктуры
10.1. Здравоохранение
В

сфере

здравоохранения

медицинские услуги

населению оказывает

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области
«Охинская центральная районная больница», включающая в себя стационар на 340
коек. (Слайд №19)
Слайд №19
400

360

350

350

340

300

311

285

284

250
200
150

94

94

93

100
50
0

2012 год

2013 год

2014 год

Число больничных коек (коек)
Численность врачей (человек)
Численность среднего медицинского персонала (человек)
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Заболеваемость в целом по городскому округу в 2014 году в сравнении с 2013
годом уменьшилась на 9,4% .
Первое

место,

перейдя

с

четвертого,

заняли

заболевания

органов

пищеварения, на втором месте остались заболевания глаз, на третьем болезни
системы кровообращения. В 2014 году наблюдается снижение

заболеваемости

органов кровообращения на 13,5%. (Слайд №20)
Слайд №20

Заболеваемость населения муниципального
образования городской округ «Охинский»
(случаев)

48710

39130

37470

35444

27251
25252
11240 11879 10192
Заболеваемость

Детская
заболеваемость

2012 год

2013 год

Взрослая
заболеваемость
2014 год

Материально-техническая база «Охинская ЦРБ» удовлетворительная.
Практически все здания отремонтированы.
Ситуация с кадровым обеспечением продолжает оставаться сложной.
В 2014 году из числа молодых специалистов прибыло 4 врача, в то же время 5
врачей выбыло.
Критическое положение с медицинскими кадрами сохраняется в сельской
местности, в связи с отсутствием врачей во всех амбулаториях и фельдшеров в двух
ФАПах. В 2014 году удалось укомплектовать только фельдшером амбулаторию с.
Некрасовка.
Основные

проблемы

в

сфере

здравоохранения

образования городской округ «Охинский»:
 неблагоприятная демографическая ситуация;
 неблагоприятное состояние здоровья населения города;
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муниципального

 заболеваемость туберкулезом, в том числе у детей,

рост алкоголизма,

наркомании, ВИЧ – инфекции;
 кадровая

проблема

городской поликлиники и сельских медицинских

учреждений;


недостатки

организации оказания амбулаторно - поликлинической

помощи.

10.2. Образование
Образовательная сеть городского округа в 2014 году не претерпела изменений.
В образовательной сети 6 дошкольных образовательных учреждений (в них 1366
воспитанников), 9 – общеобразовательных, включая школу-интернат среднего
(полного)

общего

образования,

специальную

(коррекционную)

общеобразовательную школу (обучающихся 2898), 1 учреждение дополнительного
образования детей, в котором занимается 1553 ребенка. (Слайд № 21, 22)

Сеть образовательных
учреждений МО
городской округ
«Охинский» в 2014
году

Дошкольные
образовательные
учреждения

Общеобразовательные
учреждения

Слайд №21

Учреждения
дополнительного
образования

• Средние школы – 5
• Основные школы – 1
Детские сады – 6

• Начальные школы – 2

ДД и Ю

• Специальная
(коррекционная)
школа - 1

Контингент в системе общего образования меньше прошлогоднего на 88
человек. В дневные общеобразовательные школы пришли 310 первоклассников, в
2013 году - 301 первоклассник.
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Слайд №22
3500

3041

2986

2898

3000

2500
1773

2000
1345

1367

1671

1553
1366

1500
1000
500
0
2012 г.

2013 г.

2014 г.

Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях (чел.)
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях (чел.)
Количество детей, посещающих учреждения дополнительного образования детей (чел.)

В рамках реализации целевой программы «Обеспечение доступности
дошкольного образования» в 2014 году проведены работы по капремонту объектов
социальной сферы: замена окон в пяти дошкольных образовательных учреждениях.
Также был проведен капитальный ремонт двух общеобразовательных учреждений
(средней школы № 1 г.Охи и коррекционной школы №4 г.Охи).
В образовательных учреждениях обучаются 73 ребенка категории «детиинвалиды», в том числе в дошкольных образовательных учреждениях – 14 детей.
Обеспечение доступности дошкольного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья в дошкольных образовательных учреждениях г. Охи
решается в частности через функционирование компенсирующих групп.
Охват детей дошкольным образованием составляет 69%.
Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки» очередность
для детей в возрасте от 3 лет до 7 лет в городском округе на 01.01.2015 года
ликвидирована. Но, в то же время очередность для детей с 1 года 6 месяцев до 3 лет
остается высокой, на 01.01.2015 года она составляет 526 человек.
Среди муниципальных образований Сахалинской области, по результатам
ЕГЭ, городской округ «Охинский» находится в первой десятке.
Остаются актуальными следующие проблемы в системе образования:
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1. Недостаточная кадровая обеспеченность, недостаточное количество
спортивных залов не позволяет качественно реализовать учебные планы,
особенно в сельской местности.
2. Отдаленность городского округа «Охинский» не позволяет в полной
мере организовать участие в региональных мероприятиях.

10.3. Физическая культура и спорт
Для населения городского округа созданы благоприятные условия для занятий
спортом и физической культурой.
В рамках реализации мероприятий программы «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании» на 2011-2015 годы и на период
до 2018 года» за отчетный период проведено 53 спортивно-массовых мероприятий,
из них два региональные, в которых приняли участие 3109 человек. Организовано
13 выездов на региональные
соревнования,

в

которых

участвовало

196

спортсменов.
В рамках реализации
мероприятий

программы

«Организация

отдыха,

оздоровления и занятости
детей

и

молодежи

муниципального
образования»
детской
спортивной

на

базе

юношеской
школы

был

организован оздоровительный лагерь с дневным пребыванием учащихся в
количестве 25 человек.
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10.4. Культура и искусство
В течение отчетного периода все подведомственные учреждения работали
стабильно,

согласно

утвержденным

планам.

Всего за 2014 год было
организовано и проведено
1844 культурно-массовых и
спортивных мероприятий, в
которых

приняли

участие

72732 человека.
2014 год Президентом
Российской Федерации был
объявлен Годом культуры. В
рамках

этого

культурного

события в городском округе было организовано и проведено более тридцати
различных мероприятий. Ряд мероприятий, некоторые из которых стали уже
традиционными, были

направлены на формирование единого культурного

пространства нашего региона. Это и муниципальный фестиваль «Звезды северной
столицы», в рамках которого состоялся конкурс вокального искусства «Поющий
остров»,
выставки

и
из

передвижные
музеев

других

городов Сахалинской области.
Библиотеками городского
округа «Охинский» в течение
года было обслужено 13449
читателей,

зарегистрировано

102529 посещений и 280961
книговыдача.
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За 2014 год Охинский краеведческий музей посетили 10315 жителей
городского округа. Проведено 454 экскурсии.
В

рамках

реализации

целевой

программы

«Развитие

культуры

в

муниципальном образовании» в отчетном периоде проведены работы капитального
характера

объектов

культуры,

пополнилась

материально-техническая

база

учреждений, финансирование по данной программе составило 26,5 млн.руб.

10.5. Молодёжная политика
В отчетном периоде в муниципальном образовании активно проводилась
работа в сфере молодежной политики. В рамках реализации мероприятий
программы «Молодежная политика в муниципальном образовании»

было

организованно и проведено 17 социально значимых мероприятий, в которых
приняли участие 1413 человек.
В рамках областного проекта «Спорт против подворотни» команды
городского

округа

(учащиеся
общеобразовательных
школ в количестве 49
человек)

приняли

участие в турнирах по
хоккею и футболу.
Проведена работа
по

реализации

плановых мероприятий
целевой

программы

«Обеспечение
молодых

жильем
семей

муниципального
образования городской округ «Охинский» на 2011-2015 годы». В отчетном периоде
3 молодые семьи стали участниками программы и реализовали свое право на
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получение социальной выплаты для улучшения жилищных условий на территории
муниципального образования.

Финансирование мероприятий программы

осуществлялось за счет средств местного бюджета в сумме 130,0 тыс.руб. и
областного бюджета – 670,0 тыс.руб.

10.6. Социальная поддержка населения
В отделении по Охинскому району Государственного казенного учреждения
«Центр социальной поддержки Сахалинской области» по состоянию на 01.01.2015
года зарегистрировано 1495 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
них 2194 ребенка.
1344 семьи или 5,6% от общего числа населения округа является малоимущей,
из них: 145- многодетных семей, 747 – неполных семей.
В сравнении с 2013 годом число малоимущих семей увеличилось на 103.
В 2014 году отделением по Охинскому району успешно реализовывались
выплаты для семей, имеющих детей.
10-ти многодетным семьям, родившим третьего и последующих детей,
начиная с 01.01.2013 года, предоставлена единовременная социальная выплата на
приобретение жилья или расходов на его строительство.
На 8 семей предоставлена единовременная адресная социальная помощь
одному из родителей, сопровождающему ребенка-инвалида при выезде на лечение
в медицинские учреждения, расположенные за пределами Сахалинской области на
территории Российской Федерации, в размере до 100 тыс.руб.
19 семей воспользовались правом на получение единовременной денежной
выплаты на компенсацию расходов, связанных с погашением ипотечного
жилищного кредита, в размере 200,0 тыс.руб.
72 семьи воспользовались правом распоряжения средствами областного
материнского капитала в связи с улучшением жилищных условий.
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50-ти неработающим пенсионерам, имеющим пенсию ниже двукратного
размера величины прожиточного минимума предоставлены санаторно-курортные
путевки в санаторий «Синегорские минеральные воды».

11. Муниципальный сектор и финансы
11.1. Обеспечение жильем жителей городского округа «Охинский»
В 2014 году 32 семьи обратилось с заявлением о присвоении статуса
малоимущих, в целях предоставления по договору социального найма жилого
помещения, из них 29 семьям присвоен статус малоимущих. Из числа состоящих на
учете граждан в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий,
обеспечено жильем 24 семьи.
В целях реализации муниципальной целевой Программы «Повышение
сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения
на территории муниципального
образования» переселено 22
семьи

в дом новостройку в

г.Охе,

в

с.Ново-Троицкое

Анивского

района

Сахалинской

области

128

семей (228 человек).
По

программе

переселения

граждан,

проживающих
признанных

в

домах,

аварийными

подлежащими

и

сносу

переселено 38 семей.
В 2014 году обеспечено
служебными

жилыми

помещениями 12 семей, в том числе выпускники высших учебных заведений и
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высококвалифицированные специалисты, в установленном порядке приглашенных
на работу в учреждения здравоохранения, образования.

11.2 Муниципальная собственность
За 2014 год произведена приватизация муниципального имущества на сумму
2 ,2 млн. рублей, что составляет 43,0% к аналогичному периоду прошлого года.
В отчетном периоде в бюджет муниципального образования городской округ
«Охинский» поступило арендных платежей в сумме 38 ,5млн.руб. в том числе:
- от сдачи в аренду земельных участков поступило 30,0 млн. руб.
- от сдачи в аренду муниципального имущества – 8 ,5 млн. руб.

11.3. Управление и распоряжение земельными ресурсами
В рамках реализации
пункта

8

перечня

поручений

Президента

Российской

Федерации

Д.А.

Медведева

06.12.2010

от
о

предоставлении
многодетным

семьям

земельных участков, в
отчетном

периоде

сформировано и предоставлено бесплатно в собственность граждан, имеющих трех
и более детей - 2 земельных участка.
Заключено в течение отчетного года: 63 договора аренды земельных участков.
Общая годовая сумма по договорам аренды земельных участков составила 3 ,9 млн.
руб.
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Заключено

в

течение

отчетного

года

договоров

15

купли-продажи
земельных

участков.

Сумма оформленных
сделок по договорам
купли-продажи
составила

224,0

тыс.руб.
Сформировано и
предоставлено
целей

для

жилищного

строительства

-

7

земельных участков. Общая площадь предоставленных земельных участков для
малоэтажной застройки составила – 23 537 кв. м. (2,4 га.).

11.4.Финансовые ресурсы местного бюджета
За 2014 год уточненный план по доходам исполнен на 96,9%. Всего при плане
3 583,07 млн.руб. в бюджет поступило 3 471,0 млн.руб., что составляет 167,9% по
отношению к уровню доходов 2013 года (2 067,5 млн. рублей).
Наибольший удельный вес в доходной части бюджета составили областные
безвозмездные поступления 2 844,2 млн.руб. (95,6% к плану).
Налоговые и неналоговые поступления составили 626,3 млн.руб. или 18% от
общих поступлений, в том числе налог на доходы физических лиц – 420,16 млн.руб.
Расходы бюджета городского округа за 2014

год составили 3 270,5

млн.рублей или 157,4 % расходов 2013 года (2 078,1 млн. рублей).
Профицит бюджета составил 200,5 млн.рублей (2013 год – дефицит бюджета
10,6 млн.рублей).
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12. Финансовый результат предприятий (Слайд №23)
Финансовый результат организаций, зарегистрированных на территории
городского округа «Охинский»,

за отчетный период составил прибыль в сумме

178,0 млн. руб. (за аналогичный период 2013 г. – прибыль составила 138,0 млн.
руб.).
Удельный вес убыточных организаций составил 31,0% (2013г. – 47,0%),
организациями получен убыток в размере 220,0 млн. руб. (2013г. – 288,0 млн. руб.).
Слайд №23

Финансовые результаты организаций
31,3

47,1
-338

41,2

220

288
453

178

138

2014 год

2013 год
2012 год

Удельный вес убыточных организаций (%)

Сумма убытка (млн.руб.)
Балансовая прибыль (+), убыток (-) (млн.руб.)

13. Уровень жизни населения
В отчетном периоде среднемесячная начисленная заработная плата составила
51 807 рублей и по сравнению с соответствующим периодом 2013 года возросла на
12,3%. (Слайд №24)
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Слайд №24

Среднемесячная заработная плата работников
организаций городского округа «Охинский» (рублей)

Строительство

58224,8

Производство, передача и …

52529,7

Добыча полезных ископаемых

64372,1

60915,5

68449

Обрабатывающие производства

40401,3

Транспорт и связь
Государственное управление
Образование

39488,9

Здравоохранение

46062,7

63533,6
57760,2
71642,6
68261,3
45779,2

36222

2014г.

81010,4

45375,7

2013г.

Городской округ «Охинский» занимает 4 место среди 19 районов. Рост
заработной платы наблюдается практически по всем видам экономической
деятельности.
Среднесписочная численность работников по полному кругу составляет 8 600
человек (на 01.01.2014г. – 8 700 человек).

14. Правонарушения (Слайд №25)
В 2014 году количество заявлений, сообщений граждан в ОМВД сократилось
на 21% и составило 5514 случаев.
За 2014 год количество зарегистрированных преступлений в городском округе
к уровню 2013 года сократилось на 15% и составило 646 единиц.
За

отчетный

период

в

ОМВД

по

городскому

округу

«Охинский»

зарегистрировано 128 тяжких и особо-тяжких преступлений, что составляет 84% к
аналогичному периоду прошлого года.
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Слайд №25

Число зарегистрированных
преступлений – всего, единиц
900,0

758,0
646,0

577,0

600,0

300,0

0,0

2012г.

2013г.

2014г.

Количество преступлений средней и небольшой тяжести составило 518, что на
14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
За

2014

год

произошло

небольшое

снижение

зарегистрированных

преступлений, совершенных в общественных местах на 3%.
Также на 11,0% меньше произошло преступлений, совершенных на улицах
городского округа.
В 2014 году было выявлено 15 преступлений экономической направленности
или на 21,0% меньше, чем в 2013 году.
На

31,0%

меньше

зарегистрировано

преступлений,

совершенных

несовершеннолетними.
Отмечается рост: на 29% насильственных преступлений, умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью на 8%, незаконного оборота наркотиков на
53,0%.
За 2014 год в сфере незаконной добычи водно-биологических ресурсов
выявлено 62 преступления, что составляет

144,0% к аналогичному периоду

прошлого года.
Из 646 зарегистрированных в 2014 году преступлений, раскрыто по «горячим
следам» - 71 преступление (2013 год – из 758 преступлений раскрыто 124). Одной из
причин слабого раскрытия преступлений по «горячим следам» является не
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своевременное обнаружение и обращение граждан в дежурную часть о
совершившемся преступлении.
Таким образом, несмотря на улучшение ряда показателей, оказываемых
влияние на состояние криминальной обстановки в целом по муниципальному
образованию, позитивные изменения еще не носят устойчивый и повсеместный
характер.
Новым направлением в работе администрации муниципального образования
городской округ «Охинский» стало внедрение программно целевого метода,
заложенного в основу реализации 14 муниципальных программ и бюджета
муниципального образования на 2015-2017 годы, в связи, с чем обозначены
основные задачи на 2015 год:

в сфере капитального строительства
- реализация муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального
образования городской округ «Охинский» качественным жильем на 2015-2020
годы»;
- сейсмоусиление дошкольного учреждения № 20 «Снегурочка» и начальной
общеобразовательной школы № 2 в г.Охе;
- ввод в эксплуатацию 10 200 кв.м. жилья и создание задела для строительства
жилья на следующий год.

в сфере малого бизнеса
- в 2015 году предстоит освоить средств по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства в сумме 5,0 млн.руб., что на 33% больше чем в 2014 году.

в сфере жилищно-коммунального хозяйства
- в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение населения
муниципального образования качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства», планируется завершить строительство очистных сооружений на
восточном канализационном коллекторе, построить новую городскую подстанцию
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35/6 кВ, выполнить работы по капитальному ремонту сетей электроснабжения и
трансформаторных подстанций. Планируемый объем финансирования намеченных
мероприятий составит 365,2 млн.руб.;
- реализация краткосрочного плана региональной программы «Капитальный ремонт
общего

имущества

в

многоквартирных

домах»,

по

которой

планируется

отремонтировать 16 многоквартирных домов.

в сфере благоустройства и дорожного хозяйства
- реализация муниципальной программы «Благоустройство и дорожное хозяйство в
муниципальном образовании», финансирование которой на 2015 год запланировано
в сумме 156 млн.руб.

в сфере содействия занятости населения
С целью дальнейшего трудоустройства населения по линии центра занятости будут
продолжены следующие мероприятия:
- оказание содействия временной занятости подростков несовершеннолетних

в

свободное от учебы время;
-оказание

финансовой

поддержки

в

организации

собственного

дела

и

предпринимательства в сфере малого бизнеса;
-оказание материальной поддержки безработным гражданам, состоящим на учете в
центре занятости в виде выплаты пособия по безработице и оказания материальной
помощи.

в области демографической политики
- сохранение рабочих мест, создание новых;
- повышение качества уровня жизни населения.

в сфере образования
Основными задачами, стоящими перед системой образования, являются:
- реализация муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном
образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»;
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- обеспечение доступности дошкольного образования в возрасте от 1 года 6 месяцев
до 3-х лет;
-реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

в сфере культуры и искусства
Основными задачами, стоящими в сфере культуры и искусства являются:
- реализация муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном
образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий в рамках Года
литературы;
- реализация мероприятий подпрограммы «Празднование 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики
Основными задачами, стоящими в сфере физической культуры и спорта, являются:
- реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и
повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании
городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»;
- проведение мероприятий:

турнира по хоккею с мячом «Кубок Севера»,

Областного традиционного 40-го Праздника лыж, Первенства Сахалинской области
среди детей коренных народов севера.

в сфере социальной поддержки населения
Основными задачами, стоящими в сфере социальной поддержки населения,
является продолжение качественной и эффективной работы по реализации
федерального и регионального законодательства, а также реализация «новых» видов
мер социальной поддержки.
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